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ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ 
ТЕОРИИ РАССЛЕДОВАНИЯ ЯТРОГЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Неблагоприятным последствиям, возникающим в  процессе медицинской деятельности, 
эксперты Всемирной организации здравоохранения дали определение «ятрогенные» (от греч. 
iatros — врач и gennеs — порождаемый). Причиной ятрогенных событий часто являются не-
осторожные действия медицинских работников, обусловленные преступной небрежностью 
или преступным легкомыслием. Анализ судебно-следственной практики показывает, что ей 
явно не хватает глубокой теоретической базы для уголовно-правовой и криминалистической 
оценки сложных и  труднодоказуемых в  силу своей специфики преступлений, совершаемых 
медиками вследствие неадекватного оказания медицинской помощи гражданам.

Для обоснованного и объективного разрешения проблем, возникающих в ходе предвари-
тельного расследования и судебного следствия по уголовным делам о ятрогенных преступле-
ниях, необходима разработка теоретических положений и методологических основ, которые 
позволяют выработать оптимальные медико-криминалистические критерии по оценке про-
фессиональной медицинской деятельности, имевшей неблагоприятные последствия для па-
циента, и  создать криминалистический инструментарий по установлению и  всестороннему 
и полному исследованию обстоятельств ятрогенного события. Только такой системный под-
ход, как научная основа формирования криминалистической теории расследования ятроген-
ных преступлений и создания частных криминалистических методик, может повысить эффек-
тивность уголовного преследования виновных лиц и в то же время обеспечить защиту меди-
цинских работников от необоснованных претензий к качеству оказываемой ими медицинской 
помощи. Библиогр. 19 назв.

Ключевые слова: криминалистическая теория расследования, ятрогенное событие, ятро-
генное преступление, механизм ятрогенного посягательства.
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it clearly lacks theoretic fundamentals for criminal-law and forensic review of crimes committed by 
medical personnel due to ill medical treatment, that are complex and hardly arguable due to their 
nature.

In order to solve the problems arising in the course of pre-investigations and judicial investigations 
under criminal proceedings in iatrogenic crimes reasonably and in good faith, theoretical and 
methodological framework enabling to set up the best medical forensic criteria to review the 
professional medical activities adversely aff ect patient are to be developed, and forensic tools to 
identify and thoroughly and comprehensively review iatrogenic events are to be set up. Only such 
comprehensive approach as a scientifi c basis for developing of the forensic theory of investigation 
into iatrogenic crimes and for setting up of individual forensic methods may increase the effi  ciency of 
criminal proceedings against the off enders while ensuring the medical personnel is protected against 
unreasonable complaints about the quality of their medical care. Refs. 19.

Keywords: forensic theory of investigation, iatrogenic event, iatrogenic crime, mechanism of 
iatrogenic off ense.

Разработка криминалистической теории расследования преступлений опре-
деленной группы важна для создания целостной и эффективной методики и раз-
работки оптимального криминалистического инструментария по организации 
и  производству предварительного расследования. Особенно это актуально для 
расследования преступлений, предусмотренных статьями УК РФ, которые имеют 
так называемый отсылочный характер, например неосторожных преступлений, 
совершаемых вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязан-
ностей, т. е. преступных посягательств, совершаемых в  определенной сфере про-
фессиональной деятельности вследствие ненадлежащего исполнения субъектами 
своих профессиональных обязанностей. Законодатель конкретно не определяет, 
какими специалистами и  какие конкретно профессиональные обязанности ими 
ненадлежащим образом могут быть исполнены, какие критерии, обоснованные 
специальными знаниями, могут быть использованы для правовой квалификации 
профессио нальной деятельности и правовой оценки ее неблагоприятных послед-
ствий и т. д. 

Для успешного выявления и расследования таких преступлений следователь 
(дознаватель) должен обладать знаниями как о фактическом содержании обстоя-
тельств события преступления, так и об обусловленных спецификой криминально-
го деяния особенностях производства процессуальных действий и осуществления 
мероприятий, обеспечивающих процесс расследования. 

Для разработки методики расследования таких преступлений необходимо 
знание криминалистической характеристики преступного деяния, совершенного 
в определенной сфере профессиональной деятельности вследствие ненадлежащего 
исполнения субъектом своих профессиональных обязанностей, а именно:

— какие конкретно правила, регламентирующие профессиональную деятель-
ность, нарушены исполнителем (субъектом); 

— какими нормативными правовыми актами эти правила установлены;
— какие конкретно последствия повлекли неадекватные действия субъекта, 

включая ненадлежащее исполнение им своих профессиональных обязанностей;
— каков механизм развития неблагоприятного процесса, возникшего вслед-

ствие неадекватных действий субъекта;
— каков характер причинно-следственных отношений между факторами, обу-

словившими наступление неблагоприятных последствий;
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— при каких фактических условиях общественно опасные последствия, воз-
никшие вследствие несоблюдения установленных правил, не влекут уголовной от-
ветственности и т. д.

Обеспечить полноту и эффективность, т. е. полезность, разрабатываемых кри-
миналистических методик для правоприменительной практики призвана научно-
исследовательская деятельность, направленная на разработку системы научных 
принципов, идей, методологических положений, методических критериев и  т. п., 
обобщающих практический судебно-следственный опыт выявления и раскрытия 
преступлений и отражающих закономерности, с одной стороны, совершения кри-
минальных действий, а с другой — организации и осуществления профессиональ-
ной деятельности на стадии досудебного производства по уголовным делам. 

Содержание указанной научно-исследовательской работы по своей сути есть 
криминалистическая теория расследования преступлений, котора является систе-
мой научных принципов, идей, обобщающих опыт судебно-следственной практи-
ки и отражающих закономерности совершения преступных посягательств и про-
фессиональной деятельности по их выявлению и расследованию.

В своих положениях криминалистическая теория расследования преступлений 
должна опираться не только на требования закона, достижения криминалисти-
ки и других юридических наук, но также на знания логики, теории систем, общей 
психологии, теории человеческой деятельности, теории принятия решений, управ-
ления, на специальные знания, относящиеся к определенной сфере человеческой, 
в том числе профессиональной, деятельности, и т. д. В качестве методов познания 
должны использоваться такие адаптированные к  решению криминалистических 
задач методы, как системный подход, системный и факторный анализ, моделиро-
вание, абстрагирование, формализация, метод экспертных оценок и многие другие 
методы, адаптированные для решения криминалистических задач.

Вышеизложенное в полной мере относится к научному исследованию проблем 
расследования ятрогенных преступлений.

Медицинские работники за неадекватные действия при оказании медицинской 
помощи (МП) могут быть привлечены к уголовной ответственности за причинение 
по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обя-
занностей смерти (ч. 2 ст. 109 УК РФ), тяжкого вреда (ч. 2 ст. 108 УК РФ), заражения 
ВИЧ-инфекцией (ч. 4 ст. 122 УК РФ), а также за неоказание помощи больному (ст. 124 
УК РФ), за причинение по неосторожности смерти или вреда здоровью при незакон-
ном производстве аборта (ч. 3 ст. 123 УК РФ) или при незаконном занятии частной ме-
дицинской практикой или частной фармацевтической деятельностью (ст. 235 УК РФ). 
Указанные преступные посягательства с учетом специфики субъекта (медика) и про-
фессиональной (медицинской) деятельности, в сфере которой они совершаются, об-
разуют группу, получившую определение «ятрогенные преступления» [1].

Криминалистическая деятельность по расследованию ятрогенных преступле-
ний как разновидности посягательства на здоровье и жизнь человека в области ме-
дицины является важным элементом противостояния ятрогенной преступности. 
Совершенствование теоретических основ этой деятельности можно осуществлять 
в  рамках криминалистической теории расследования ятрогенных преступлений 
в сфере здравоохранения.
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Криминалистические изыскания в области теории расследования ятрогенных 
преступлений, осуществляемые на стыке уголовно-правовых, судебно-медицин-
ских и медицинских наук, на основе использования положений теории систем, яв-
ляются актуальным направлением науки криминалистики. 

Для своевременного выявления и объективного исследования криминальных 
действий в  сфере здравоохранения особую сложность представляет криминали-
стический анализ информации, содержащейся в материалах предварительной про-
верки или уголовного дела. Чтобы сделать аргументированные выводы об адекват-
ности действий и виновности или невиновности медицинского работника в каж-
дом конкретном случае оказания медицинской помощи, имевшей неблагопри-
ятные последствия, необходимы не только знания процесса лечения конкретной 
патологии, но и криминалистическое мышление, основанное на принципах теории 
расследования преступлений, разрабатываемой на базе методов системного (ком-
плексного) подхода и системного анализа. 

Для того чтобы принимать обоснованные и взвешенные решения по резуль-
татам исследования обстоятельств события ятрогенного происшествия на стадиях 
предварительной проверки, а затем досудебного следствия и судебного производ-
ства, необходимо определить ряд важнейших понятий, относящихся к  предме-
ту расследования, создать научно обоснованную систему таких понятий, а также 
разработать криминалистическую характеристику и классификацию преступных 
ятрогенных деяний и их следов. Наши исследования показали, что обоснованное 
объективное разрешение проблем, возникающих в ходе проверки заявлений граж-
дан, предварительного и судебного следствия по делам указанной категории пре-
ступных посягательств, требует создания специальной криминалистической тео-
рии расследования ятрогенных преступлений. 

В качестве предпосылок создания криминалистической теории расследования 
ятрогенных преступлений можно выделить следующие положения: 

— ведущиеся научные разработки в криминалистике, посвященные созданию 
криминалистической теории расследования преступлений, в том числе теории рас-
следования преступлений отдельных видов (подвидов) или определенных групп 
(подгрупп) на основе системного подхода и системного анализа как криминальной 
деятельности, так и криминалистической, направленной на установление и иссле-
дование обстоятельств преступного события с  целью изобличения лица, совер-
шившего преступное деяние [2];

— разработанные в  криминалистике методические рекомендации по выяв-
лению и  расследованию преступлений, совершаемых в  сфере профессиональной 
деятельности и  обусловленных неисполнением или ненадлежащим исполнением 
профессиональных обязанностей [3];

— вывод, сделанный нами при разработке методики расследования ятроген-
ных преступлений [4], о  том, что для разработки полноценной общей методики 
расследования ятрогенных преступлений и  на ее основе разработки целостных 
эффективных частных криминалистических методик расследования ятрогенных 
преступлений, совершаемых при оказании отдельных видов МП (скорой медицин-
ской помощи, специализированной и т. д.) или медиками, специализирующимися 
по лечению определенных групп пациентов (врачи-педиатры, кардиохирурги, ги-
некологи и т. д.), по оказанию МП по определенным видам патологий (например, 
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некоронарогенным заболеваниям сердца, инфекционным заболеваниям кожи 
и  др.) и  т. д., необходимо создание системы знаний о  наиболее важных теорети-
ческих и  методологических положениях, сочетающих знания юридические (уго-
ловного права, уголовного процесса, криминалистики и др.) и специальные меди-
цинские знания (из области клинической медицины, теории судебной медицины, 
судебной медицинской экспертизы, патологоанатомии, различных медицинских 
учений (о диагнозе, о патологиях, о повреждениях, о ятрогениях и др.) и т. д.); 

— кардинальные изменения в постперестроечный период правового регули-
рования правоотношений в системе здравоохранения «пациент — медик» и «па-
циент — лечебно-профилактическое учреждение», произошедшие после принятия 
Конституции РФ [5] и Федерального закона Российской Федерации «Об основах ох-
раны здоровья граждан в Российской Федерации» (2011) [6] (далее — Основы), ко-
торые направлены на усиление правовой защиты конституционных прав граждан 
на охрану здоровья и получение медицинской помощи (ст. 41 Конституции РФ);

— увеличивающееся в  медицинской практике количество криминальных 
ятрогенных ситуаций, представляющих собой неблагоприятные последствия не-
надлежащим образом оказанной медицинской помощи в виде причинения смерти 
или вреда здоровью пациентам вследствие неадекватного оказания им медицин-
ской помощи [7];

— латентный характер ятрогенных преступлений, обусловленный, с  одной 
стороны, отсутствием у следователей знаний об особенностях установления и ис-
следования обстоятельств преступного ятрогенного события и навыков формиро-
вания доказательственной базы по уголовным делам о преступлениях этой группы, 
с другой стороны, корпоративным противодействием медиков уголовному пресле-
дованию медицинских работников, совершивших преступное посягательство на 
жизнь или здоровье человека вследствие ненадлежащего исполнения ими своих 
профессиональных обязанностей;

— наличие специфической следовой картины ятрогенных преступлений, 
требующей научной разработки: медико-криминалистических критериев оценки 
профессиональной деятельности по оказанию медицинской помощи, имевшей 
неблагоприятный исход [8]; определения криминалистического понятия ятроген-
ного преступления как наиважнейшей формы криминалистического мышления; 
методов криминалистического исследования механизма ятрогенного посягатель-
ства; обоснованных критериев правовой оценки заключений судебно-медицин-
ских экспертиз качества медицинской помощи, имевшей неблагоприятный исход 
[9], и т. д.;

— специфика «профессиональной медицинской» преступности и существен-
но изменившееся уголовно-процессуальное законодательство требующие высоко-
го уровня профессиональной подготовки следователя, обусловливающие потреб-
ность судебно-следственной практики в  разработке эффективного криминали-
стического инструментария, новых средств и методов уголовного преследования 
медиков, совершивших преступные ятрогенные посягательства;

— возрастающие требования к следственной деятельности не только в плане 
качества расследования, но  и в  плане рационального использования временных, 
кадровых, материально-технических, информационных и иных ресурсов, обеспе-
чивающих предварительное расследование; 
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— недостаточная полнота, логическая незавершенность проводимых ранее 
и  ведущихся в  настоящее время криминалистических изысканий по разработке 
научно-практических рекомендаций и методик расследования преступлений, со-
вершаемых медиками при оказании МП гражданам [10, с. 11].

Предпосылки создания криминалистической теории расследования ятроген-
ных преступлений можно конкретизировать и сгруппировать как медико-право-
вые, уголовно-правовые и криминалистические.

Медико-правовые предпосылки. Произошедшие в России существенные пере-
мены в общественном самосознании трансформировали оценку содержания обще-
ственных отношений во многих социальных сферах, включая здравоохранение. Вза-
имоотношения между медицинскими работниками и гражданами, обращающимися 
к ним за медицинской помощью, изменились коренным образом. Во многом этому 
способствовало принятие новой Конституции РФ, Федерального закона «Об охране 
здоровья граждан в Российской Федерации» и других нормативных правовых актов, 
кардинально изменивших нормы, регламентирующие указанные отношения. Кон-
ституция Российской Федерации в ст. 41  закрепила права граждан на охрану здо-
ровья и  медицинскую помощь. Медицинская помощь  — важная гарантированная 
государством система охраны здоровья, которая реализуется в России через государ-
ственную, муниципальную и частную системы здравоохранения. Основы закрепили 
правовой статус пациента и лечащего врача (ст. 18–22, 69–72 Основ).

Под влиянием указанных перемен в современной медицинской деятельности 
по оказанию помощи пациентам сформировались основные принципы ее осущест-
вления и дальнейшего развития.

Принцип правового регулирования процесса оказания МП. Процесс оказания 
медицинской помощи есть профессиональная деятельность, сущность которой 
представляют отношения медика и  пациента, регулируемые действующим зако-
нодательством, т. е. это правоотношения двух субъектов, имеющих определенные 
права и обязанности. Медик организует врачебный процесс, определяет тактику 
и методику лечения, несет ответственность за обоснованность принимаемых ре-
шений и за результат оказанной помощи. Любое медицинское вмешательство, вы-
полняемое в ходе врачебного процесса или как разовая медицинская услуга, долж-
но выполняться в соответствии с порядком оказания МП.

Принцип надлежащего квалифицированного оказания МП. Профессиональ-
ная деятельность медицинских работников по оказанию помощи гражданам имеет 
свои специфические особенности, которые заключаются в том, что незначительное 
отступление от правил оказания МП может привести к неблагоприятным послед-
ствиям.

Принцип информированности пациента о  рисках планируемой МП. Па-
циент должен быть проинформирован о  тех нежелательных и  неблагоприятных 
последствиях, которые невозможно заранее предусмотреть и которые могут объ-
ективно возникнуть в связи с надлежащими действиями медика как неизбежное 
следствие, обусловленное определенными обстоятельствами, не зависящими от его 
воли как исполнителя медицинской услуги. Процедура оформления информиро-
ванного добровольного согласия пациента на применение в его интересах опреде-
ленных средств и методов диагностирования и лечения или отказа от них закреп-
лена в Основах (ст. 20). 
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В современных условиях качественно иным образом формируются обязан-
ности врача, которые уже нельзя выразить однозначно простой фразой «помогать 
и не вредить». Деятельность врача, как и прежде, «направлена на достижение “бла-
гополучия” больного, однако сегодня считается оправданным, чтобы уже не только 
врач, но и сам больной определял смысл и содержание этого понятия» [11]. Данная 
тенденция обусловлена влиянием ряда факторов. «Во-первых, современная меди-
цина (как в теоретическом, так и в инструментальном аспекте) стала сложнее, чем 
прежде, вследствие чего взаимодействия врача и больного часто бывают обезли-
чены. Возросли специализация и размеры соответствующих медицинских учреж-
дений (поликлиник, больниц, научно-исследовательских институтов, медицинских 
центров), что в еще большей мере ускорило и углубило процесс деперсонализации 
их отношений. Во-вторых, заметно возросло число ятрогенных заболеваний, т. е. 
заболеваний, обусловленных медицинским вмешательством в  течение болезни, 
что способствовало развенчанию мифа о “мудрости” и “непогрешимости” врача. 
В-третьих, стало очевидным, что врач и больной могут (по самой структуре своей 
личности) значительно отличаться друг от друга (различие в образовании, в мате-
риальном положении), в связи с чем была поставлена под сомнение способность 
врача всякий раз правильно понимать ценностные ориентации клиентов и  при-
нимать адекватные им решения» [12]. Перечисленные факторы создают правовые 
проблемы, касающиеся оснований и  пределов ответственности медицинских ра-
ботников, определения способа и круга субъектов посягательства, обстоятельств, 
исключающих преступность деяния, и т. д.

В медицинской науке активно формируются учения о методах оценки качества 
медицинской помощи [13], о  ятрогениях [14], о  методах исследования неблаго-
приятных исходов оказания медицинской помощи [15, с. 14–19], о судебно-меди-
цинской экспертизе качества оказания медицинской помощи [16, с. 37–39] и  т. д. 
Интеграция этих медицинских знаний в  криминалистику во многом определяет 
направления формирования криминалистической теории расследования ятроген-
ных преступлений.

Уголовно-правовые предпосылки. К  отдельным вопросам правовой оценки 
профессиональной деятельности медиков по оказанию пациентам медицинской 
помощи, имевшей неблагоприятный исход, обращались ученые-юристы С. Н. Тре-
губов (1904), В. Н. Ширяев (1904), Г. И. Дембо (1925), А. Л. Маковский (1959), А. В. Ти-
хомиров (1997, 1998) и др., ученые-медики и судебные медики Ю. П. Эдель (1927), 
Т. Д. Эпштейн (1927), А. Д. Гусев (1935), Н. И. Краковский (1959), Ю. Я. Грицман 
(1959), И. Ф. Огарков (1966), Ю. Д. Сергеев (2001), С. В. Ерофеев (2001) и др.

Вопросам уголовно-правовой квалификации, основаниям и  пределам уго-
ловной ответственности медиков за преступные посягательства, совершаемые 
ими в процессе оказания медицинской помощи гражданам, были посвящены ис-
следования Ф. Ю. Бердичевского (1966, 1970), И. Ф. Крылова (1972), Ю. А. Звезди-
ной (2001), Г. В. Овчинниковой (2004), В. А. Сальникова (2002), С. Г. Стеценко (2002, 
2004), О. Ю. Александрова с соавторами (2006) и др.

Изучение работ указанных авторов позволяет сделать вывод о том, что пося-
гательства на жизнь или здоровье пациентов медики совершают вследствие неис-
полнения существующих правил оказания медицинской помощи, невнимательно-
го отношения к их самочувствию и полного равнодушия к их страданиям. Однако 
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часто неблагоприятный исход медицинской помощи связан с действиями, обуслов-
ленными обстоятельствами, исключающими преступность деяния медиков.

Наибольшую сложность представляют вопросы аргументации оснований 
и  пределов уголовной ответственности, что во многом объясняется отсутствием 
нормативного правового закрепления правил оказания МП и  медицинских тех-
нологических стандартов, регламентирующих врачебный процесс. Именно с этим 
обстоятельством связана незавершенность большей части научных исследований 
проблем уголовно-правовой квалификации деяний медиков, повлекших смерть 
пациентов либо причинение вреда их здоровью. Камнем преткновения остается 
определение причинно-следственной связи между деянием медика и наступившим 
неблагоприятным исходом МП. По этому вопросу нет единого мнения у  самих 
юристов, что довольно часто позволяет судебным медикам «диктовать» следова-
телям и суду свою точку зрения и, превышая свою компетенцию, делать выводы 
относительно такого элемента объективной стороны преступного деяния, как при-
чинно-следственная связь между деянием субъекта и наступившими последстви-
ями. Установление причинно-следственной связи невозможно без определения 
механизма преступного посягательства, познание которого требует разработки 
медико-криминалистических критериев анализа профессиональной деятельности 
по оказанию медицинской помощи, имевшей неблагоприятный исход. Такие раз-
работки должны вестись на основе изучения технологии осуществления врачеб-
ного процесса и выполнения медицинских мероприятий, особенностей развития 
патологического процесса и т. д. Чтобы решать на практике эти задачи, требуются 
серьезные научно-исследовательские разработки по созданию теоретических и ме-
тодологических положений, которые позволяли бы сформировать оптимальный 
комплекс рекомендаций по расследованию ятрогенных преступлений, сконструи-
ровать содержательные методики их расследования (по субъектам, видам оказания 
МП и т. д.).

Ярким примером неосторожного ятрогенного преступления являются дей-
ствия врача-гинеколога Н., совершенные им при оказании медицинской помощи 
двадцатилетней А. Пациентка поступила для удаления внутриматочной спирали. 
Нарушив требования медицинских правил, Н. допустил сквозные повреждения 
стенки матки и стенки тонкой кишки потерпевшей. В результате возник реактив-
ный перитонит. Чтобы спасти жизнь пациентки, потребовалась немедленная опе-
рация: у больной была ампутирована матка и произведено ушивание тонкой киш-
ки. В результате А. утратила способность к деторождению [17].

Очевидно, что совершено неосторожное преступление: деяние Н. обществен-
но опасное, запрещено действующим уголовным законом под угрозой наказания, 
виновно.

Несмотря на распространенность неосторожных ятрогенных преступных де-
яний, подавляющая их часть остается латентной. В значительной степени высокий 
уровень латентности обусловлен отсутствием независимого экспертного анализа 
качества оказания медицинской помощи в  лечебно-профилактических учрежде-
ниях (ЛПУ). В результате остается «скрытой» информация о частоте ятрогенной 
патологии среди причин ухудшения здоровья, инвалидности и летальных исходов. 
Наличие преступных ятрогений вуалируется внутренними документами, скры-
вается руководителями ЛПУ, и, как правило, информация об этом не выходит за 
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пределы внутриведомственных обсуждений. Вопрос «почему же врачи сознатель-
но стараются обелить и защитить виновных товарищей» [18, с. 27] всегда ставился 
юристами перед медицинской общественностью и часто оставался без ответа. 

Криминалистические предпосылки. Отдельные методические рекомендации 
по особенностям расследования преступлений, совершенных медицинскими ра-
ботниками при оказании помощи пациентам, разрабатывались Ф. Ю. Бердичев-
ским (1966, 1970), И. Ф. Крыловым (1972), Ю. В. Кореневским (1998) и др.

В современных условиях требуются серьезные научные исследования на стыке 
криминалистики и клинической и судебной медицины по разработке теоретиче-
ских и  методологических положений, необходимых для продолжения формиро-
вания криминалистических методик расследования ятрогенных преступлений, 
совершаемых при оказании отдельных и специальных видов МП, разными специа-
листами, отдельным категориям пациентов, при выполнении различных медицин-
ских мероприятий по диагностике и лечению отдельных патологий и т. д. Напри-
мер, с учетом частоты совершаемых ятрогенных посягательств требуется углублен-
ная разработка методик расследования сложных по своему механизму ятрогенных 
преступлений, совершаемых при родовспоможении, при оказании медицинской 
помощи кардиологическим больным, при выполнении хирургических операций 
и т. д. 

Чтобы разработать методику расследования различных подгрупп ятрогенных 
преступлений и  предложить практическим работникам эффективный кримина-
листический инструментарий, позволяющий получить, сохранить, изучить и оце-
нить доказательства совершения посягательства, причастности заподозренного 
лица к событию преступления, его виновности, необходимо вначале выделить ука-
занные преступления по признаку оптимальной однородности их характеристики, 
содержание которой составляет описание основных элементов; в логике это опре-
деляется как информация о логическом содержании, т. е. информация об объеме 
выделяемых по простому или сложному признаку явлений (объектов) и об их ос-
новных системообразующих элементах. Так как речь идет о преступлениях, пред-
ставляющих в быту (в жизни общества) реальные явления, уже свершившиеся, то, 
как любое явление реальной действительности, преступление есть динамичная 
система, которая возникает, развивается и  угасает, т. е. она материальна, ей при-
суща пространственно-временная категория. Система события преступления ди-
намична при наличии достаточной совокупности определенных составляющих ее 
частей (элементов), имеющих определенные свойства, позволяющие им находиться 
в определенной взаимосвязи, взаимозависимости и взаимообусловленности. При-
чинно-следственные отношения между системными элементами (обстоятельства-
ми) события преступления обеспечивают специфическую картину следообразова-
ния преступной деятельности и ее последствий. Выделить событие преступления 
как динамичное системное явление и определить закономерности его развития по-
лагают системный подход и системный анализ, разрабатываемые теорией систем.

Совокупность указанных отношений между элементами системы позволяет 
определить их как значимые для исследователя с учетом поставленных им задач 
и  рассматривать как структурообразующие факторы  — элементы, находящиеся 
между собой в  определенных корреляционных связях, которые образуют в  сво-
ей динамичной совокупности причинную связь, обусловливающую наступление 
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определенного результата. Изучение структуры события преступления позволяет 
выделить наиболее существенные механизмы совершения преступной деятель-
ности, разделив ее на три важные и взаимосвязанные стадии: действия до посяга-
тельства, действия-посягательства (способ преступления) и действия после пося-
гательства по сокрытию следов самого посягательства и наступивших неблагопри-
ятных последствий. Сложность расследования «профессиональных» преступлений 
заключается в том, что указанные механизмы преступных действий развиваются 
внутри процесса профессиональной деятельности или во взаимосвязи с ним. По 
ятрогенным преступлениям в качестве криминалистически значимых выступают 
процессы развития самой патологии (неизлечимого или запущенного заболевания, 
стремительно развившейся патологии, серьезной травмы, их осложнений и  т. д.) 
и параллельного развития ятрогенного процесса (ятрогенного осложнения или за-
болевания).

Указанными трудностями исследования преступлений, связанных с  профес-
сиональной деятельностью, в  которой тем более применяются сложные, часто 
агрессивные по своему воздействию на организм человека средства и технологии, 
обусловлена необходимость определить фактическое содержание преступного дея-
ния, каковым является криминалистически значимая информация о нем. 

Существующая судебно-следственная практика выявления и  расследования 
преступлений, совершаемых при оказании МП гражданам, весьма противоречива 
в силу отсутствия у сотрудников правоохранительных органов достаточных зна-
ний и навыков их выявления и раскрытия, а у судов — достаточной практики. 

Наличие такой ситуации в  сфере уголовного преследования лиц, соверша-
ющих ятрогенные преступления, в сочетании с недостаточной правовой регламен-
тацией отношений «медик  — пациент» и  криминализацией сферы медицинских 
услуг, оказываемых как в  рамках обязательного медицинского страхования, так 
и на коммерческой основе, требуют проведения серьезных научных исследований, 
которые могли бы служить надежной основой для разработки эффективных кри-
миналистических рекомендаций следственным органам по выявлению и расследо-
ванию преступных ятрогенных посягательств на жизнь и здоровье человека.

Изложенные обстоятельства убедительно подтверждают тот факт, что практи-
ка уголовного преследования за ятрогенные преступления остро нуждается в но-
вых теоретических обобщениях и всесторонних исследованиях этой группы пре-
ступных посягательств. Необходима разработка новых средств и методов рассле-
дования преступных ятрогений с одновременным интенсивным развитием смеж-
ных областей знаний, интеграция которых в криминалистику обеспечит развитие 
новых частных криминалистических теорий. Именно это, по мнению Р. С. Белки-
на, является признаком необходимости изменения системы частных криминали-
стических теорий и зарождения новых. В связи с этим он отмечал, что «система 
частных криминалистических теорий соответствует основным направлениям 
тео ретической деятельности, потребность в которой испытывает практика борь-
бы с преступностью; эта теоретическая деятельность осуществляется комплексом 
наук, частные криминалистические теории выражают ее результаты в области кри-
миналистики» [19, с. 27–28].

Организационное и информационное обеспечение производства расследова-
ния ятрогенных преступлений, разработка его методологии чрезвычайно важны 
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в плане защиты прав и интересов как граждан, выступающих в качестве пострадав-
ших пациентов, так и медицинских работников, осуществляющих профессиональ-
ную деятельность, которая по своей сущности является одной из самых гуманных 
и востребованных, но в то же время и самой травматичной для человека.

Оценка правоприменителями профессиональной деятельности по оказанию 
МП должна сочетать в себе как юридические, так и медицинские принципы, кото-
рые должны сочетаться друг с другом, накладываться один на другой; обязательны 
два самостоятельных, но взаимосвязанных системных подхода к выявлению и про-
филактике ятрогенных правонарушений — правового и судебно-медицинского. 

Необходима унификация с целью доступности и понятности как самих процес-
суальных процедур криминалистических исследований с применением специальных 
медицинских знаний, так и  разработки теоретических и  методологических общих 
положений исследования обстоятельств ятрогенного события, т. е. необходимо соз-
дание основ криминалистической теории расследования ятрогенных преступлений. 

Основы криминалистической теории расследования преступлений. В  раз-
работку основ криминалистической теории расследования преступлений суще-
ственную лепту внесли такие известные ученые криминалисты, как Р. С. Белкин, 
В. С. Бурданова, Г. А. Густов, И. А. Возгрин, В. А. Образцов, Н. П. Яблоков, В. В. Кры-
лов и др. Отдельные вопросы этой темы стали предметом исследования А. Ю. Голо-
вина, С. Ю. Косарева, Л. В. Бертовского, С. А. Роганова и др. 

Криминалистическая теория расследования преступлений, по мнению Г. А. Гу-
стова, призвана разрабатывать систему знаний о том, как, используя процессуаль-
ные средства, от неполных, противоречивых и даже недостоверных данных прийти 
к знанию достоверному и достаточному для принятия обоснованных решений по 
уголовному делу; «как организовать расследование, определить направления, зада-
чи, средства, методы поиска, эффективно управлять всеми потоками информации 
и с наименьшими затратами сил и времени установить истину, реализовать цели 
судопроизводства» [19, с. 113].

В. В. Крылов в качестве предмета криминалистической теории расследования 
преступлений рассматривает закономерности криминальной деятельности в опре-
деленной социальной сфере, «механизмы отражения этой деятельности в виде сле-
дов, методы и приемы обнаружения, фиксации и исследования этих следов с целью 
раскрытия, расследования и предупреждения преступлений» [2, с. 25]. 

По нашему мнению, при определении объекта и предмета теории расследова-
ния преступлений определенной группы (подгруппы) или отдельного вида (под-
вида) необходимо исходить из  того, что «расследование порождается совершен-
ным преступлением» [2, с. 25]. Поэтому содержание понятий объекта и предмета 
криминалистической теории расследования преступлений двуедино, так как оно 
определяется сложным и единым по своей значимости признаком, объединяющим 
в себе два вида деятельности: криминальную и направленную на противодействие 
ей — криминалистическую. Объектом криминалистической теории расследования 
преступлений определенной группы (вида), на наш взгляд, выступает профессио-
нальная криминалистическая деятельность по выявлению и  расследованию кри-
минальных деяний, специфика которых определяет направление хода расследова-
ния, организационно-тактические особенности и содержательную часть процессу-
альных действий и мероприятий, их обеспечивающих.
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Предмет криминалистической теории расследования преступлений опреде-
ленной группы (вида) включает в себя закономерности развития преступной дея-
тельности как реальной системы действительности и закономерности криминали-
стической деятельности как вида профессиональной деятельности, направленной 
на осуществление уголовного преследования и предупреждение и профилактику 
преступлений.

Важнейшей задачей криминалистической теории расследования Г. А. Густов 
считает «формирование научной базы, необходимой для разработки методов, спо-
собов, технологий работы с криминалистической информацией, организации рас-
следования, профессиональной подготовки работников правоохранительных ор-
ганов» [19, с. 1136].

Развитие криминалистической теории расследования опирается на требова-
ния закона, достижения криминалистики и других юридических наук, а также ло-
гики, общей психологии, теории человеческой деятельности, управления, кибер-
нетики и др. В качестве методов используются системный подход, моделирование, 
абстрагирование, формализация, метод экспертных оценок и другие методы.

Криминалистическая теория расследования ятрогенных преступлений — это 
частная теория криминалистики, представляющая собой систему научных знаний 
о  закономерностях совершения преступных посягательств на здоровье и  жизнь 
человека вследствие неадекватного оказания медицинской помощи, их выявления 
и расследования. 

Содержание криминалистической теории расследования ятрогенных преступ-
лений в  основном составляет совокупность разработанных понятий и  определе-
ний, описывающих предмет и объект рассматриваемой теории, теоретический ана-
лиз правомерности деятельности медиков при оказании МП и устанавливающих 
задачи исследования обстоятельств ятрогенного события, анализ выявленных за-
кономерностей совершения противоправных действий, а также закономерностей, 
характеризующих следовую картину ятрогенных посягательств и способов их об-
наружения, изучения и оценки.
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